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Цель работы: Разработка программного модуля симулятора стрельбы 

из лука на движке Unreal Engine 4. 

Задачи работы:  

● Изучение аналогов, выбор необходимого для работы движка 

● Изучение документации Unreal Engine 4 

● Реализация программного модуля 

Описана разработка программного модуля для Unreal Engine 4 - 

симулятор стрельбы из лука.  

Для разработки используется встроенный язык визуального 

скриптинга - Blueprints на основе фреймворка Unreal Engine Gameplay 

Framework. 

Создан программный модуль для Unreal Engine 4 - симулятор 

стрельбы из лука. Также можно использовать любой из элементов данной 

игры в любом другом проекте Unreal Engine 4, или же выложить их в 

магазин Unreal Engine Marketplace, чтобы поделиться с сообществом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерные игры являются проблемой для большинства      

родителей. Дети могут играть целыми сутками. Однако все не так плохо.           

Вы можете извлечь выгоду из обычных компьютерных игр. Также можно          

научиться проявлять игровой подход в условиях стресса и личных         

проблем. Важно не только то, во что и сколько играет человек. Имеет            

значение почему, когда и с кем он это делает. Другими словами, вам нужно             

играть с определенной целью. 

Как показывают результаты исследований видеоигр, каждый из нас        

обладает способностью преодолевать беспокойство, депрессию и      

справляться с физической и психической болью. Только вам нужно уметь          

контролировать свое внимание. 

В университета Вашингтона была разработана игра Snow World [1]         

для лечащихся после тяжелых ожогов. Результаты клинических       

исследований поразили медиков. Оказалось, что «уход» пациентов в        

виртуальную реальность уменьшает боль на 35–50%. А для пациентов с          

самыми тяжелыми ожогами игра имеет еще более сильный эффект, чем          

морфин, который они также получают. Во время игры пациенты почти не           

чувствовали боли. 

Hedgewars [2] - это игра-стратегия. В начале игры участникам         

предлагается выбрать свою армию розовых ежей для межгалактических        

сражений. (Hedgewars - это аналог Angry Birds, но вместо птиц здесь           

летают колючие животные.) Правила игры не так сложны. Сотрудники         

Хельсинкского университета выяснили, что игра оказывает мощное       

влияние на организм человека и его разум. 
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Согласно наблюдениям докторов Михаила Шовихарви-Спапе и      

Никласа Раваха, у пары человек, играющих в хеджеваров в одном          

помещении, может возникнуть связь, как неврологическая, так и        

психологическая. Необычно то, что их мозговые волны начинают        

синхронизироваться, поскольку нейроны начинают «отражать» друг друга.       

Данный процесс помогает любому игроку предсказать действия другого.        

Данные изменения могут произойти практически сразу, через несколько        

минут после запуска игры. 

В играх мы часто играем за героев. Но могут ли игры помочь стать             

героем в реальной жизни? Возможно ли, что мы можем вдохновлять          

других и достигать необычных целей? 

Оказалось, что игроки действительно прилагают больше усилий для        

решения сложных задач [3]. Как показало исследование, люди показывали         

«склонность к решению более сложных задач». Когда им предложили         

серию разнообразных головоломок, они потратили гораздо больше       

времени на решение головоломок высокого уровня. Люди, которые редко         

играли, отказались от участия в исследовании и не стали решать более           

сложные головоломки. В общем, игроки были более упорными и         

настойчивыми. Они показали стремление к решению более трудных задач. 

Некоторые сложные игры, такие как Re-Mission [4], заставляют нас         

прилагать больше усилий и фокусироваться на решении повседневных        

задач. 

Целью работы является разработка программного модуля      

симулятора стрельбы из лука на движке Unreal Engine 4. 

Тема является актуальной в связи с высоким ростом игровой         

индустрии в наше время. На рынке компьютерных технологий существуют         
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как крупные компании (EA, Valve, Ubisoft), так и отдельные         

инди-разработчики. В большинстве случаев крупные компании      

используют собственные движки для разработки проектов, а       

инди-разработчики же предпочитают готовые, среди которых есть и        

бесплатные (Unity, Unreal Engine и т.д.) 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 О разработке игр и становлении игровой индустрии 

Перед выпуском своей новой игры DOOM [5] в 1993 году id           

Software[6] выпустила пресс-релиз . Он пообещал, что Doom «раздвинет         

границы возможного» на компьютерах. Этот пресс-релиз является       

отличным документом. Он суммирует огромные инновации в технологии,        

игровом процессе, распространении и создании контента. Он также        

придумал термин «движок DOOM». Этот термин описывает технологию        

под капотом новейшего игрового программного обеспечения id.       

Пресс-релиз обещал новый вид «открытой игры» и, конечно, технология         

игрового движка id стала движущей силой новой индустрии        

компьютерных игр. 

«Изобретение игрового движка» было только половиной истории.       

Джон Кармак, ведущий программист id, не просто создал новый вид          

программного обеспечения, он также изобрел и внедрил новый способ         

организации компонентов компьютерных игр, отделяющий выполнение      

основных функциональных возможностей игрового движка от творческих       

ресурсов, которые заполняли игровое пространство и содержание       

конкретного игрового названия. Джейсон Грегори в своей книге об         

игровых движках [7] пишет: «DOOM был разработан с относительно         

четким разделением между его основными программными компонентами       

(такими как система рендеринга трехмерной графики) и художественными        

активами, игровыми мирами и правилами игры, которая включает в себя          

игровой опыт игрока. 

Откуда на самом деле появился термин «игровой движок»? Ответ на          

этот вопрос начинается с состояния компьютерных игр в 1990 году и их            
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активации компанией id Software. Справедливо сказать, что в начале         

1990-х ПК был не там, где были действия. Доминировали игровые          

приставки, в то время как популярные 8-битные и 16-битные домашние          

компьютеры 1980-х были на финальной стадии феноменальной гонки.        

Сильные стороны ПК как платформы для игрового дизайна еще не          

оправдали себя. Когда в конце 1993 года id выпустил DOOM на одном из             

FTP-серверов Университета Висконсина, должно было начаться      

десятилетие игры для ПК. DOOM был технологической опорой, которая         

ознаменовала «техническую революцию» в словах выпуска новостей id,        

превью, выпущенном почти за год до самой игры.DOOM        

продемонстрировал новую игровую технологию и дизайн: превосходный       

графический движок, использующий 256-цветную VGA-графику,     

одноранговые сети для многопользовательских игр и режим конкурентной        

игры, который Джон Ромеро назвал «смертельным матчем». Шутер от         

первого лица и ПК стали его продвинутой платформой, хотя DOOM был           

разработан на машинах NeXT[8] и кросс-компилирован для запуска DOS.         

И последнее, но не менее важное: DOOM представил отделение Carmack          

от игрового движка от «ресурсов», доступных игрокам, и, таким образом,          

раскрыло новую парадигму игрового дизайна на платформе ПК. 

В середине 90-х, после появления видеопроцессоров, способных       

обрабатывать трехмерную графику, стали появляться программные      

интерфейсы, упрощающие его разработку. Вслед за кроссплатформенным       

OpenGL на сцену в составе DirectX вышел Direct3D для Windows. Эти 2            

визуализатора на много лет вперед определили способы графического        

вывода в играх. 
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В 1996-м году вышла игра Quake на Quake Engine[9]. Этот движок           

оказал огромное  влияние на игровую индустрию. 

Почти до конца десятилетия рынок промежуточного программного       

обеспечения для игр (иными словами, игровых движков) почти        

исключительно задавал темп для id Software. Однако в 1998 году Epic           

Games выпустила успешную игру Unreal на том же движке. 

Главным программистом движка был основатель Epic Тим Суини.        

Тим вместе с Кармаком - самая значительная фигура в игровой индустрии.           

Год спустя Epic выпустили еще одну более популярную игру Unreal          

Tournament[10]. 

В то же время конкурирующая компания-разработчик id Software        

выпустила многопользовательскую игру Quake 3 Arena (на движке id Tech          

3), точно так же, как Unreal Tournament, включающий сетевые сражения. 

Эти две игры стали флагманом отрасли, определяя ее развитие на          

годы вперед. 

На рынке было не так много игроков. Поэтому их продукция была           

очень дорогой, а двигатели были лицензионными. 

Ситуация начала коренным образом меняться примерно с середины        

первого десятилетия XXI века. Затем на рынке и в открытом доступе           

появилось большое количество инструментов для разработки игр. Бизнес        

промежуточного ПО (middleware) начал набирать обороты. Сначала рынок        

начал наполняться графическими фреймворками: Ogre, DarkGDK и       

другими, предоставляя программисту высокоуровневую прослойку над      

графическим API. В то же время отличающиеся от игровых движков          

полным отсутствием внутриигровых редакторов. 
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Затем на рынок вышли полноценные игровые движки по ценам,         

подходящим для небольшой инди-команды разработчиков, среди которых:       

Unreal Engine [11], Unity 3D [12], CryEngine [13] и другие. 

1.2 Обзор других движков 

В крупных компаниях специалисты часто участвуют в выборе        

средств разработки для будущей игры, или проводятся собственные        

исследования, а начинающий разработчик должен решить эту проблему        

самостоятельно. 

Таблица 1.1 

Основные характеристики игровых движков 

Характеристики Unity Unreal Engine СryEngine 

Создание игр 2D, 3D 2D, 3D 3D 

Физический 

движок 

PhysX PhysX Soft-body 

Поддержка 

искусственного 

интеллекта 

есть есть есть 

Мультиплеер есть есть есть 

Возможность 

создания игрового  

мира 

есть есть есть 
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Продолжение таблицы 1.1 

Сценарный язык С#, Java Script C++, редактор  

Blueprint 

Lua Script 

Магазин ассетов Unity Asset  

Store[14] 

Unreal Engine  

Marketplace[15] 

CryEngine 

Marketplace[16] 

Наличие 

бесплатной 

лицензии 

есть есть есть 

Уровень освоения низкий средний высокий 

Поддержка  

платформ 

Windows, 

Linux/Steam OS,  

Mac, iOS, Android,   

Tizen, Windows  

Phone, Windows  

Store Apps, Web   

GL, PlayStation 4,   

PlayStation Vita,  

Xbox One,  

Xbox360, Wii U,   

Nitendo 3DS,  

Oculus Rift, Google   

Cardboard, Steam  

VR, PlayStation VR,   

Gear VR, Microsoft   

Hololens, Android  

TV 

Windows, Mac OS   

X, Linux/ SteamOS,   

Xbox One,  

PlayStation 4, iOS,   

Android, web  

(HTML5), Oculus  

Rift, Steam VR /    

HTC Vive,  

PlayStation VR,  

Samsung Gear VR,   

Google VR, OSVR   

and Leap Motion 

Windows, Linux,  

PlayStation 4, Xbox   

One, Oculus Rift 

 

Примеры игр Republiquerema 

stered, Rust 

Mortal Kombat X,   

Paragon,  

The Revolution,  

Warface 
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В таблице 1.2 приведен сравнительный анализ игровых движков. 

Таблица 1.2  

Сравнительный анализ игровых движков 

Достоинства Unity Unreal Engine CryEngine 

Мультиплатформеннос

ть 
Большое 

количество 

инструментов, 

постоянное 

добавление новых 

Продвинутые 

инструменты 

визуализации и 

графики 

Интеграция с  

сервисами вовлечения  

и удержания игроков 

Встроенный 

редактор 

визуального 

скриптинга 

Blueprint 

Полный доступ к   

исходному коду 

Широкий выбор  

активов в Unity Asset    

Store 

Высокий уровень  

технической 

поддержки 

 

Простой 

настраиваемый 

интерфейс, 

автоматическое 

обновление связи при   

изменении файлов  

внутри проекта 

Широкое 

сообщество и  

обилие 

обучающего 

материала 

 

Поддерживает 

большинство форматов  

импорта 

Полный доступ к   

исходному коду 
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Продолжение таблицы 1.2 

Недостатки Набор готовых 

инструментов 

ограничен 

(необходимо 

разрабатывать 

самостоятельно, 

либо покупать в   

Unity Asset Store) 

Для разработки 

игры необходим  

мощный 

компьютер 

 
 

 

1.3 Unreal Engine 

Unreal Engine - один из самых популярных и старых игровых          

движков, который прославился благодаря возможности создания на нем        

сцен, похожих по качеству на кинематографические. Он работает на         

большинстве современных игровых платформ - это консоли последнего        

поколения, ПК, устройства iOS и Android, а также macOS, Linux и html5.            

Кроме того, заявлена поддержка недавно выпущенной новой портативной        

консоли - Nintendo Switch[17]. Такая кроссплатформенность возможна       

благодаря поддержке всех современных стандартов, таких как рендеринг        

(API DirectX, OpenGL, а также на устройствах iOS - PowerVR) и           

воспроизведение звука (OpenAl, EAX, DirectSound3D). Как и другие        

движки, UE поставляется с собственным редактором UnrealEd, но для         

удобства Unity3D заметно проигрывает и обостряется для создания        

профессиональных, а не любительских игр и анимаций. 
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1.4 Версии и модификации 

1.4.1 Unreal Engine 1 

Дебютировав в 1998 году, Unreal Engine 1 был одним из первых           

игровых движков такой универсальности. Он объединил графический       

движок, физический движок, искусственный интеллект, управление      

файловыми и сетевыми системами и готовую среду разработки для игр -           

UnrealEd[18]. Учитывая уровень производительности большинства     

компьютеров в то время, разработчики несколько упростили некоторые        

элементы движка: систему обнаружения столкновений, сетевой код, код        

контроллера для игрока. Движок был одним из первых, в котором эффект           

ореола появился вокруг источников света, которые постепенно исчезали,        

прикрываясь краями стен, когда игрок двигался; лава и некоторые         

текстуры луж воды, в которые падали капли, делаются динамичными         

благодаря использованию процедурных текстур, не похожих на шейдеры,        

как в более поздних играх; и фотореалистичное анимированное небо. 

Движок изначально был выпущен с поддержкой двух платформ:        

Windows и Macintosh [19]. Благодаря модульной системе движка была         

анонсирована возможность портирования движка на приставки «нового       

поколения» того времени, а затем успешно использовалась на таких         

платформах, как GameCube, PlayStation 2 и Xbox. Была также поддержана          

независимость сетевого кода от клиентской платформы - пользователи Mac         

OS могли играть в многопользовательском режиме Unreal с        

пользователями Windows. 

 

 



16 

1.4.2 Unreal Engine 1.5 

В 1999 году была выпущена улучшенная версия движка Unreal,         

предназначенная для современных (в то время) компьютеров и консолей         

Dreamcast и PlayStation 2. Были внесены значительные дополнения, в том          

числе: поддержка лицевой анимации для персонажей; максимальное       

разрешение текстуры увеличено до 1024x1024, расширяемая система       

частиц, технология S3TC. Вторая версия UnrealEd также была        

интегрирована. 

1.4.3 Unreal Engine 2 

Вторая версия Unreal Engine была выпущена в 2002 году с          

появлением Unreal Tournament 2003, America's Army: Operations и Unreal         

Championship. Было практически полностью переписано ядро и механизм        

рендеринга, а также интегрирована новая (третья) версия редактора        

UnrealEd. Кроме того, в нее была интегрирована физическая подсистема         

Кarma, поддерживающая физику тряпичной куклы и другие инновации,        

которые позволили добиться более реалистичного поведения персонажей и        

взаимодействия с внешним миром. Другие части движка также были         

улучшены или модифицированы для лучшей совместимости с PlayStation        

2, GameCube и Xbox. 

1.4.4 Unreal Engine 2.5 

В этой версии графический движок был снова улучшен и         

оптимизирован - появилась поддержка Direct3D 9, OpenGL 2 и Pixomatic          

(последняя система рендеринга используется для компьютеров со слабой        

видеокартой, но мощным центральным процессором). Добавлена      
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поддержка 64-битных операционных систем Windows NT и GNU / Linux.          

Максимально возможное разрешение текстур было увеличено до       

4096x4096 пикселей, была добавлена полная поддержка Unicode (16-бит),        

что позволило создавать полностью локализованные игры на азиатских        

языках. 

Кроме того, сам двигатель был значительно оптимизирован, что        

позволило повысить производительность при тех же системных       

требованиях. Теперь вы можете воспроизводить видео в DivX и Bink. В           

более поздних версиях была представлена система создания дерева        

SpeedTree. 

1.4.5 Unreal Engine 2 Runtime 

Unreal Engine 2 Runtime - это специальная версия Unreal Engine 2.0           

(на основе сборки 2226) с ограниченной лицензией. Позже движок был          

заменен на UDK - более дешевую версию двигателя Unreal Engine 3. 

1.4.6 Unreal Engine 2Х 

Специальная версия движка для консоли Xbox, основанная на версии         

2.0. Помимо оптимизации кода были введены новые визуальные эффекты,         

такие как глубина зрения, динамическая гамма-коррекция, цвет и        

различные вариации размытия. Формат текстуры был изменен для более         

реалистичного отображения теней в высоком разрешении, добавлено       

отслеживание памяти, поддержка голосового чата, служба Xbox Live, а         

также функция разделения экрана. 
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1.4.7 Unreal Engine 3 

Версия была разработана для персональных компьютеров с       

использованием современных систем рендеринга (DirectX 9/10 и OpenGL        

2/3) и консолей следующего поколения (PlayStation 3 и Xbox 360). Из-за           

широкого использования многопроцессорных систем движок использует      

два параллельных основных потока - основной поток (отвечающий        

главным образом за игровой процесс) и поток рендеринга. В дополнение к           

двум основным потокам могут быть вызваны второстепенные, которые        

выполняют одноразовые задания. Поддерживалась многопотоковая     

динамическая загрузка данных (потоковая передача), например, загрузка       

«местоположения» непосредственно при перемещении по нему с целью        

экономии ресурсов. 

Обновленный графический движок поддерживает большинство     

современных технологий, включая HDR, попиксельное освещение,      

динамические тени, модель шейдеров четвертой версии, геометрические       

шейдеры. Сам графический конвейер был взят под контроль шейдеров. 

От физической подсистемы Кarma отказалась, заменив ее на PhysX         

от компании AGEIA. Позже AGEIA выпустила набор дополнительных        

библиотек для игры, позволяющих использовать все возможности       

физической системы (например, «жидкий» или тканевый эффект). 

1.4.8 Unreal Engine 3.5 

В этой версии произошла еще одна эволюция графического        

компонента. Так, среди прочего, был добавлен фильтр постобработки        

окружающего Ambient occlusion для улучшения теней и освещения.        

Количество символов, обработанных в кадре, было увеличено. Технология        

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ambient_occlusion
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динамической поверхности воды, физика мягких тел и разрушаемые среды         

также значительно улучшены. 

В марте 2010 года было опубликовано объявление о новых         

возможностях движка, которые были представлены на Конференции       

Разработчиков Игр 2010 года. Одним из главных нововведений является         

новая система расчета освещения Unreal Lightmass, в которой используется         

глобальное освещение без потерь, которое было реализовано в старых         

системах освещения. Улучшена работа с многопроцессорными системами -        

распределение задач между многопроцессорными системами с      

использованием Unreal Swarm, а также ускорение компиляции кода C++ и          

обработка Unreal Script с помощью Unreal Build Tool (последнее         

повышение производительности коснется только разработчиков или      

создателей любительских модификаций). Добавлены собственные средства      

распространения пользовательского контента - Unreal Content Browser,       

появилась Unreal Master Control Program - новый главный сервер для          

обновления клиентов и ведения глобальной статистики, который уже        

используется в Gears of War 2. В связи с нововведениями, Epic Games            

China планировала продемонстрировать использование движка для      

многопользовательских онлайн-игр. 

1.4.9 Unreal  Engine 4 

Это новейшая и постоянно развивающаяся версия движка. Она        

поддерживает консоли текущего поколения (PlayStation 4 и Xbox One), API          

DirectX 12, а также совсем недавно - и Nintendo Switch. Добавлено много            

нового: 

● Поддержка очков виртуальной реальности SteamVR, HTC Vive       

и PlayStation 4 Morpheus (для последних есть поддержка 120 Гц). 
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● Новая система рендеринга травы и других объектов на земле         

вокруг игрока, которые создаются путем получения нескольких копий        

одного или нескольких объектов - это значительно снижает нагрузку на          

видеокарту, практически не портя картинку (мало кто заметит, что два          

камни на расстоянии нескольких метров одинаковы). 

● Иерархическая система LOD'ов (уровней детализации),     

которая позволяет визуализировать объект на большом расстоянии с        

худшим качеством и меньшим количеством запросов к визуализатору. 

● Процедурный генератор растительности, который позволяет     

генерировать как огромные, так и небольшие участки, заполненные        

деревьями, кустами и травой, как если бы они действительно росли здесь. 

● Возможность играть и перематывать последние несколько      

минут игрового процесса в онлайн-играх.  

● Новая, фотореалистичная Depth of Field (глубина резкости),       

которая теперь похожа на боке, получена при съемке на камеру. 

● Отражения для полупрозрачных поверхностей (включая     

отражения, такие как взрывы). 

● Автоматическое создание Convex Collision Mesh (выпуклая      

геометрия, на основе которой рассчитываются физические столкновения). 

● Инструменты для локализации игр (в том числе перевод фраз в          

текстуры). 

● Paper2D - встроенный движок для создания спрайтов. 

Движок абсолютно бесплатен для некоммерческого использования,      

но если вы хотите создавать игры на нем, то вам придется платить 19             

долларов в месяц за лицензию, а также отчислять 5% от заработка           

создателям движка - Epic Игры. Из-за этих более чем приемлемых условий,           
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независимых проектов на Unreal Engine 4 много, и крупные студии не           

отстают - сейчас разрабатывается более 30 проектов, включая Borderlands         

3, Tekken 7 и Dead Island 2. 

1.5 Вывод  

 

По результату сравнительного анализа выявлено, что наиболее       

подходящим для написания модуля игровым движком является Unreal        

Engine 4. Большое количество инструментов, широкое сообщество и        

обилие обучающего материала, полный доступ к исходному коду и         

послужили основанием выбора. 
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО 

МОДУЛЯ НА UNREAL ENGINE 4 

 

Игровой движок [20] — центральный программный компонент       

компьютерных и видеоигр или других интерактивных приложений с        

графикой, обрабатываемой в реальном времени. Обычно он включает        

движок рендеринга («визуализатор»), физический движок, звук, систему       

скриптов, анимацию, искусственный интеллект, сетевой код, управление       

памятью и многопоточность. 

2.1  Иерархия объектов 

Все элементы игрового движка представлены в виде объектов,        

которые имеют набор характеристик и класса, определяющий доступные        

характеристики. В свою очередь, любой класс - это «дочерний» класс          

object. Среди основных классов и объектов следующие: 

● Актер (actor) - родительский класс, который содержит все        

объекты, связанные с игровым процессом и имеющие пространственные        

координаты. 

● Пешка (pawn) - это физическая модель игрока или объекта,         

управляемого искусственным интеллектом. Метод управления     

описывается специальным объектом, такой объект называется      

контроллером. Контроллер искусственного интеллекта описывает только      

общее поведение пешки в процессе игры и такие параметры, как          

«здоровье» (количество урона, после которого пешка перестает       

функционировать) или, например, расстояние, на которое пешка обращает        

внимание на звук. Устанавливаются  для каждого объекта отдельно. 

 



23 

● Мир, уровень (world, game level) - объект, характеризующий        

общие свойства «пространства», например, гравитацию и туман, в котором         

находятся все «актеры». Он также может содержать параметры игрового         

процесса, такие как режим игры, для которого предназначен уровень. 

Для работы с простыми и, как правило, фиксированными элементами         

игрового пространства (например, стенами) используется двоичное      

разбиение пространства - все пространство делится на «заполненное» и         

«пустое». Все объекты расположены в «пустой» части пространства, и         

только в ней может быть «точка наблюдения» при прорисовке сцены. Не           

исключается возможность полного или частичного размещения объектов в        

«заполненной» части пространства, однако это может привести к        

некорректной обработке таких объектов (например, расчету физического       

взаимодействия) или неправильной отрисовки, если «точка наблюдения»       

туда помещена (например, эффект «зеркального зала»). Все пешки,        

попавшие в «заполненную» часть пространства, немедленно «умирают». 

Существует несколько классов, которые будут использоваться при       

создании программного модуля на языке C++. 

2.2 Actor 

Вероятно, наиболее часто используемый класс в играх. Актер        

является основой для любого объекта на уровне, включая игроков,         

контролируемых искусственным интеллектом врагов, дверей, стен и       

объектов игрового процесса [21]. Актеры создаются с использованием        

ActorComponent, как StaticMeshComponent, CharacterMovementComponent,    

ParticleComponent и многих других. Даже такие классы, как GameMode,         

являются актерами (хотя GameMode не имеет «реальной» позиции в мире). 
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Актеры поддерживают концепцию получения урона. Урон может       

быть нанесен непосредственно актеру, используя MyActor-> TakeDamage       

(...) или через UGameplayStatics :: ApplyDamage (...). Стоит учесть, что есть           

вариации: PointDamage (например, для оружия, попадание из которого        

рассчитывается по трассировке лучей (hitcan)) и RadialDamage (например,        

для взрывов). 

Создайте новый экземпляр актера в коде, можно просто        

использовать GetWorld () -> SpawnActor (...); где T - это класс возврата,            

например, AActor для одного из ваших собственных классов -         

AGadgetActor, AGameplayProp и т. д. 

Очень полезная функция, которую можно использовать для создания        

прототипа или освоения движка, - это UGameplayStatics::       

GetAllActorsOfClass (...). Это позволяет нам получить массив всех актеров         

переданного класса (включая сгенерированные классы; если мы передадим        

класс Actor, то мы получим ВСЕ объекты уровня). 

Актеры не имеют своего собственного перемещения, вращения или        

масштаба. Все это устанавливается и получается с использованием        

RootComponent, то есть компонента верхнего уровня в иерархии        

SceneComponents. Наиболее часто используемые функции, такие как       

MyActor-> GetActorLocation (), на самом деле идут в RootComponent и          

возвращают его местоположение в мире. 

Вот еще несколько полезных функций, которые используются в        

контексте актера: 

● BeginPlay // «Первая» функция, вызываемая после создания и        

полной инициализации актера. Это удобное место для установки базовой         

 



25 

логики, таймера и внесения изменений в свойства, поскольку субъект уже          

полностью инициализирован и может выполнять запросы к своей среде. 

● Tick // Вызывается каждый кадр. Для большинства актеров вы         

можете отключить его по соображениям производительности, но по        

умолчанию он включен. Отлично подходит для быстрой настройки        

динамической логики и проверки условий в каждом кадре. Постепенно вы          

начнете перемещать все больше и больше кода, связанного с событиями          

логики, из таймеров в логику, работающую на более низких частотах. 

● EndPlay // Вызывается, когда актер удаляется из мира.        

Содержит «EEndPlayReason» с указанием причины вызова. 

● GetComponentByClass // Находит один экземпляр компонента      

определенного класса. Это очень полезно, когда вы не знаете точный тип           

актера, но знаете, что он должен содержать компонент определенного         

типа. Существует также GetComponentsByClass, который возвращает все       

экземпляры класса, а не только первый найденный. 

● GetActorLocation // И все его вариации — *Rotation (вращение),         

*Scale (масштаб), в том числе и SetActorLocation и т.д. 

● NotifyActorBeginOverlap // Удобно для проверки наложений,      

вызванных любым из его компонентов. Таким образом, вы можете быстро          

настроить триггеры игрового процесса. 

● GetOverlappingActors // Находит, какие другие актеры      

пересекаются с выбранным. Существует также опция для компонентов:        

GetOverlappingComponents 

Актер содержит огромный функционал и множество переменных -        

это основа основы игрового процесса в Unreal Engine, поэтому это не           

удивительно. 
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2.3 ActorComponent 

Компоненты расположены внутри акторов, стандартными     

компонентами являются StaticMeshComponent,   

CharacterMovementComponent, CameraComponent и SphereComponent.    

Каждый из этих компонентов выполняет свою конкретную задачу,        

например, перемещение, физическое взаимодействие (например,     

количество столкновений для четкой проверки взаимодействующих      

действующих лиц) или визуальное отображение  

Подкласс этого компонента - SceneComponent - это базовый класс         

для всего, что связано с Transform (Position, Rotation, Scale), которое          

поддерживает закрепление. Например, мы можем прикрепить      

CameraComponent к SpringArmComponent для настройки камеры от       

первого лица. И преобразование, и вложение необходимы для правильной         

установки относительного положения. 

Чаще всего компоненты создаются в конструкторе актера, но также         

можно создавать и уничтожать их во время выполнения. 

USkeletalMeshComponent создается с использованием    

CreateDefaultSubobject (функция субъекта) и требует указания имени (это        

имя можно увидеть в списке компонентов Blueprint). Можно также         

заметить, что мы задаём MeshComp в качестве нового RootComponent. Все          

компоненты сцены теперь должны быть присоединены к этой сетке, что          

легко сделать с помощью следующей строки: 
WidgetComp=CreateDefaultSubobject<UWidgetComponent>(TEXT("InteractWidgetComp")); 

WidgetComp->SetupAttachment(MeshComp); 
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SetupAttachment будет обрабатывать начальное вложение;     

ожидается, что он будет вызываться в конструкторе для ВСЕХ         

компонентов сцены, за исключением самого RootComponent. 

Наряду с Actor, эти компоненты имеют решающее значение для         

создания игры на C++ и Blueprint. Они являются строительными блоками          

игры. Можно легко создавать свои собственные компоненты, чтобы они         

обрабатывали некоторые специфические аспекты игры, такие как       

HealthComponent, который хранит очки здоровья и реагирует на урон,         

нанесенный его родительским актером. 

Вот некоторые из полезных функций ActorComponents: 

● TickComponent () // Подобно Tick () актера, каждый кадр         

выполняется для обработки высокочастотной логики. 

● bool bIsActive и связанные с ним функции, такие как Activate,          

Deactivate. Используются для полного включения / отключения       

компонента (включая TickComponent) без его удаления и удаления из         

субъекта. 

Чтобы обеспечить репликацию ActorComponent, необходимо вызвать      

функцию SetIsReplicated (true), имя которой немного отличается от        

функции актера. Это необходимо только в том случае, если вам нужно           

реплицировать определенную часть логики компонента, например,      

переменную при вызове функции, то есть не все компоненты         

реплицируемого субъекта должны быть реплицированы. 

2.4 Pawn 

Это физическое и визуальное представление того, что контролирует        

игрок (или искусственный интеллект). Это может быть машина, воин,         

башня или что-то еще, что символизирует персонажа игры. Стандартный         
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подкласс Pawn - это Character, который реализует SkeletalMesh и, что более           

важно, CharacterMovementComponent с множеством опций для тонкой       

настройки движения игрока по окружающей среде, используя обычный        

игровой жанр игрока. 

В многопользовательских играх каждый экземпляр Pawn      

реплицируется на других клиентов. 

Доступ к Pawn: 

● PlayerController-> GetPawn () // Только когда PlayerController       

владеет Pawn. 

● GetWorld () -> GetPawnIterator () // GetWorld доступен для         

любого экземпляра Actor и возвращает ВСЕ пешки, включая        

искусственный интеллект. 

2.5 Основные компоненты Unreal Engine Gameplay Framework 

UObject является базовым классом для всех объектов движка.        

Обычно в коде разработчик работает только со ссылками на них, оставляя           

всю работу с механизмом памяти. За некоторыми исключениями, потомки         

этого класса должны иметь префикс U перед именем класса в соответствии           

со стандартами разработки кода от Epic Games и требованиями процесса          

компиляции кода. 

AActor – UObject, который может содержать компоненты и        

находиться на сцене. Все потомки AActor должны иметь префикс A перед           

именем класса. 

UActorComponent – UObject, который может быть добавлен в        

качестве компонента к AActor. 

USceneComponent – UActorComponent, занимая место в пространстве       

и поддерживая составление иерархии компонентов. 
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UCameraComponent – USceneComponent, отвечает за виртуальную      

камеру и ее параметры. 

USpringArmComponent – USceneComponent, который пытается     

удерживать своих потомков на заданном расстоянии от своего        

происхождения, но в то же время реагирует на столкновения и движение. 

UMaterialInterface – UObject, представление объекта шейдера в коде. 

UMaterialInstanceDynamic – потомок UMaterialInterface, шейдер,     

который представляет собой динамически изменяемые параметры,      

которые можно изменить из кода. 

UStaticMesh – UObject, отвечает за отображение сетки в игре. 

UStaticMeshComponent – потомок USceneComponent, создающий     

экземпляр UStaticMesh.  

UGameInstance – потомок UObject, настройка для запуска игры. Он         

создается при запуске игры и уничтожается при ее завершении. 

APawn – AActor, который может быть использован для управления         

контроллером. Являются физическим воплощением существ в игре. 

AController – не имеющий воплощения AActor, который может        

захватывать и контролировать APawn. 

APlayerController – AController,который отвечает за управление      

игроком. 

AAIController – AController, который отвечает за управление со        

стороны искусственного интеллекта.  

AGameMode – потомок актера, который отвечает за текущие        

параметры игры. В многопользовательской игре создается только на        

сервере. 
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2.6 Asset 

Ассет является частью содержимого проекта Unreal Engine и может         

рассматриваться как UObject, сериализованный в файл. Вы можете найти         

список ассетов в дереве ассетов в браузере контента. Этот список можно           

развернуть или свернуть, нажав на его кнопку (кнопка «Дерево ассетов»). 

Дерево ассетов отображает список папок в ваших каталогах        

содержимого, где находятся файлы .uasset. 

Unreal Engine 4 автоматически обрабатывает загрузку и выгрузку        

ассетов, что освобождает разработчиков от бремени систем кодирования,        

чтобы сообщить Engine точно, когда потребуется каждый ассет. Однако в          

некоторых случаях разработчику может потребоваться более точный       

контроль того, когда и как ассеты обнаруживаются, загружаются и         

проверяются. В этих случаях может помочь менеджер ассетов .Asset         

Manager [22] - это уникальный глобальный объект, который существует в          

редакторе, а также в упакованных играх, и его можно переопределить и           

настроить для любого проекта. Он предоставляет платформу для        

управления ассетами, которая может делить контент на порции, которые         

имеют смысл в контексте вашего проекта, не теряя при этом преимуществ           

свободной архитектуры пакетов Unreal Engine 4. Он также предоставляет         

набор инструментов для аудита использования диска и памяти,        

предоставляя вам информацию, необходимую для оптимизации      

организации ваших ассетов для приготовления и разбивки на куски при          

развертывании вашей игры. 

 

 

 

 

https://docs.unrealengine.com/en-US/Engine/Basics/AssetsAndPackages/index.html
https://docs.unrealengine.com/en-US/Engine/Basics/AssetsAndPackages/AssetManagement/CookingAndChunking/index.html


31 

2.7 Необходимое программное обеспечение 

 

Для установки, запуска и последующего использования игрового       

движка Unreal Engine 4 необходимо использовать программу-лаунчер Epic        

Games Launcher [23]. Установщик можно скачать с официального сайта         

Unreal Engine 4.  

Также будет необходимо завести аккаунт в Epic Games.  

Необходимо выбрать вкладку Unreal Engine и запустить процесс        

загрузки файлов движка с их последующей установкой, нажав        

соответствующую кнопку в диалоговом окне.  

Далее, установщик спросит сборки под какие платформы       

необходимо установить. Обязательно нужно выбрать свою платформу (ту,        

на которой будет разрабатываться игра). После того, как выбраны все          

необходимые компоненты, необходимо нажать кнопку Install. Запустится       

процесс загрузки и распаковки всех необходимых архивов. 

2.8 Blueprint 

Blueprint [24]- это тип ассетов, которые предоставляют       

пользователям интуитивно понятную систему для создания специальных       

типов объектов, которые можно поместить на сцену. Кроме того, Blueprints          

используются для создания игровой логики уровня или логики уровня, без          

написания единой строчки кода, что облегчит работу не только         

программистам, но и дизайнерам, не умеющим программировать. 

Как работают Blueprint. 

Blueprint используют встроенную систему редактора для визуального       

построения логических последовательностей. Соединяя блоки, события,      

 

https://www.unrealengine.com/en-US/what-is-unreal-engine-4
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функции и переменные, можно создавать довольно сложные логические        

элементы, которые создадут игровой процесс вашей игры. 

Основные типы Blueprint. 

Два наиболее часто используемых типа блупринтов - это Level         

Blueprint и Class Blueprint. 

Level Blueprint играет ту же роль, что и Kismet в UDK, и обладает             

практически такими же возможностями. Каждый уровень имеет свой        

собственный уровень блупринта. Уровень Level Blueprint используется для        

управления объектами на сцене во время игры, а также для управления           

Matinee, потоковыми уровнями, контрольными точками и другими       

системами, которые относятся к уровням. Чертежи уровня также могут         

взаимодействовать с чертежами класса, которые находятся на сцене. 

Класс Blueprint позволяет создавать сложные объекты для       

последующего размещения на сцене, например, открывать двери, коробки        

с объектами, кнопки и тому подобное. Кнопка пола и дверь представляют           

собой разные блупринты и содержат определенный сценарий для        

взаимодействия с проигрыватель, воспроизводящий анимацию и звук,       

открывающий двери и тому подобные. 

Можно осуществлять взаимодействие любой светокопии, а также       

запускать события не только на игрока, но и на другие объекты или план             

уровня. Класс Blueprint может быть полностью индивидуальным, что        

означает, что им не нужно работать извне, и они могут работать и            

выполнять некоторые действия самостоятельно. 
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2.9 Расчет траектории движения стрелы 

Рассмотрим задачу в общем. Известно, что стрела, с хорошей         

степенью точности, летит по параболе. Также, известно, что стрелять из          

лука  можно двумя способами: настильно и навесом. 

Итак, первое знание дает то, что если мы ставим целью отобразить           

процесс стрельбы меткого лучника, то достаточно найти такую параболу         

которая будет проходить через две точки: позиция лучника и позиция          

цели. При этом парабола может быть, по большому счету, любой, а не            

обязательно физически точной но это не помешает тому, что процесс          

полёта стрелы будет выглядеть достоверным. 

Второе знание(про настильную и навесную траектории), дает то, что         

на открытом пространстве мы такую параболу можем построить всегда.         

Единственные ограничения это высота траектории и дальность стрельбы. 

Таким образом получаем, в сущности, очень простую постановку        

задачи:  

1. Имеются две точки в 3-х мерном пространстве - 3D координаты           

стрелка и мишени.  

2. Просканировав ландшафт по прямой стрелок-мишень определяем       

точку ландшафта которую стрелок видит под максимальным углом.  

3. Нужно найти параболу проходящую через три точки 

Задача сводится к двумерной задаче вычисления коэффициентов       

параболы в плоскости стрелок-мишень-Ось Z.  

Вычисляем коэффициенты параболы по трем точкам: координаты       

стрелка, координаты мишени и точку с некоторым превышением над         

точкой ландшафта которую стрелок видит. Превышение можно вычислять        

таким образом, что чем выше эта точка тем меньше берется превышение.           
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Также надо учесть, что если максимальное препятствие лежит ниже         

прямой стрелок-мишень то превышение надо брать над этой        

прямой(например над ее центром). 

Для удобства поместим начало координат в позицию стрелка. Тогда         

вычисление коэффициентов сводится к решению системы линейных       

уравнений:  

,x xa 1
2 + b 1 = h1 (1) 

;x xa 2
2 + b 2 = h2 (2) 

где  

x1, x2 - расстояние мишени и точки возвышения траектории  

h1, h2 - высота мишени и точки возвышения траектории         

относительно координат стрелка. 

Далее вычисляем точку на параболе, умножая координаты       

полученной точки на единичный вектор стрелок-мишень и добавив 3D         

координаты стрелка получим координаты точки параболы в 3D мире. 

 2.10 Вывод 

Были рассмотрены основные компоненты, необходимые для      

создания программного модуля. Также установлено необходимое      

программное обеспечение.  
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Создание проекта 

Для того, чтобы создать первый проект, нужно нажать на кнопку          

Launch. Начнется загрузка игрового движка и подготовка к работе. Когда          

загрузка будет завершена, появится приветственное окно менеджера       

проектов.

 

Рис. 3.1 Приветственное окно менеджера проектов. 

 

Необходимо заполнить обязательные поля. Проект будет создан в        

корневой папке пользователя, от имени которого вы вошли. Если не          

устраивает это расположение, его можно изменить. Для этого необходимо         

прописать конечную папку сохранения в текстовом поле Folder. 

 



36 

3.2 Разбор интерфейса редактора движка 

 

После того, как процесс создания проекта окончится, автоматически        

откроется редактор. Интерфейс движка разделен на несколько панелей,        

несущих на себе функциональные элементы управления. 

 

Рис. 3.2 Окно редактора. 

Сам редактор состоит из нескольких опорных панелей: 

● Content Browser: Эта панель отображает все файлы,       

вовлеченные в проект. этот инструмент необходимо использовать для        

создания папок и логической организации файлов. Можете искать свои         

файлы, используя панель поиска, а также используя фильтры. 

● Modes: Эта панель необходима для переключения между       

различными инструментами для просмотра и редактирования сцены. 
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● World Outliner: Эта панель необходима для отображения       

списка всех объектов на просматриваемой (редактируемой) сцене. Можно        

создавать новые объекты, удалять их и редактировать. 

● Details: Практически любой объект в Unreal Engine 4 обладает         

определенными свойствами, которые могут быть (и иногда их необходимо)         

редактировать. Для этого есть панель Details, которая предоставляет очень         

удобный набор разнообразных инструментов для редактирования свойств       

игровых объектов. 

● Toolbar: Имя говорит само за себя. Панель содержит значки         

для запуска и остановки различных функций движка. Одной из наиболее          

часто используемых является функция воспроизведения. 

● Viewport: Панель, показывающая уровень (редактируемую     

сцену) во всех подробностях. Можете управлять камерой, удерживая        

правую кнопку мыши с установленным стандартным набором клавиш        

WASD. 

3.3 Импорт ассетов 

Чтобы Unreal мог использовать файлы, их нужно импортировать.        

Перейдите в Content Browser и нажмите на Import. 

 

Рис. 3.3 Импорт. 
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Далее выберите fbx-файл 3d-модели.  

 
Рис. 3.4 Выбор fbx-файла 3d-модели. 

 
Откроется еще одно диалоговое окно. Нажмите кнопку с        

незамысловатым названием Import All. 
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Рис. 3.5 Импорт . 

Начнется процесс импорта, в ходе которого движок будет загружать         

материалы и меши из файла. 

3.4 Настройка стрелы и поворот дуги 

Настраиваем необходимое положение лука и стрелы. Для этого        

создаем 2 сокета: BulletSocket и BowSocket. 
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Рис 3.6 Настройка положения лука, стрелы. 

 

Задаем расположение сокета BulletSocket. 

 

 

Рис. 3.7 Расположение BulletSocket. 

Импортируем стрелу. 

Далее создаем Actor Blueprint, который будет называться       

FlyingArrow.  

 



41 

Создаем область коллизий для стрелы и добавляем саму стрелу,         

настраиваем для нее размеры. 

 

Рис. 3.8 Стрела. 

Event Tick вызывается каждый тик игры. Отлично подходит для         

быстрой настройки динамической логики и проверки условий в каждом         

кадре. 

Далее создаем пользовательское событие (ArrowAngle), вызывающее      

угол поворота стрелы, затем на конечный результат устанавливаем        

вращение SetActorRotation[25]. Так что если мы смотрим на стрелу,         

динамика полета регулируется шагом. Если скорость становится       

медленнее, то шаг уменьшается. Функция GetVelocity получит скорость.        

Делаем вращение по оси Х (Make Rot from X). Вращение варьируется от            

-90 до +90 градусов. Это будет новый шаг. Смотрим где мы находимся            

(Make Root). И соединяем с SetActorRotation.  
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Рис. 3.9 Настраивание  полета стрелы. 

3.5 Создание регулируемой скорости стрелы 

InputActionFire - это событие, когда клавиши, связанные с действием         

ввода, нажаты или отпущены.  

 

Рис. 3.10 Регулируемая скорость стрелы. 

InputActionFire - это событие, когда клавиши, связанные с действием         

ввода, нажаты или отпущены.  
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ActorBeginOverlap - Это событие будет выполняться при       

одновременном выполнении ряда условий: 

Реакция столкновения между актерами должна позволять      

перекрытия. 

Для обоих субъектов, которые должны выполнить событие, для        

параметра «Генерировать события перекрытия» задано значение «истина». 

И, наконец, столкновение обоих актеров начинает перекрываться;       

двигаться вместе, или один создается перекрывая другой. 

 

Рис. 3.11 Регулируемая скорость стрелы. 

CapsuleTraceByChannel - Прокручивает капсулу вдоль заданной      

линии и возвращает первое обнаруженное блокирующее попадание. Эта        

трассировка находит объекты, которые отвечают  на данный TraceChannel. 
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Рис. 3.12 Регулируемая скорость стрелы. 

После компиляции в левом верхнем углу, при нажатии правой         

кнопки мыши, можно увидеть изменение скорости, с которой будет лететь          

стрела. 

  

Рис. 3.13 Изменение скорости стрелы. 

3.6 Создание искусственного интеллекта 

Открываем Epic Games Launcher. Далее выбираем Магазин. Находим        

Animation Starter Pack, скачиваем и добавляем к проекту.  
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Рис. 3. 14 Animation Starter Pack. 

Открываем Ue4ASP_Character.  

GetRandomReachablePointRadius задает случайное местоположение.  

 

Рис. 3.15 Программирование Искусственного Интеллекта. 

3.7 Расположение мишеней 

Создаем области коллизий для мишеней.  
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Рис. 3.16 Коллизии для мишеней. 

 

Далее располагаем несколько мишеней на поле.  

 

 

Рис. 3.17 Расположение мишеней на поле.  
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3.8 Создание эффектов крови 

Также были создан эффект капель крови, который появляется при         

попадании стрелы. 

 

Рис. 3.18. Создание эффекта капель крови, при попадании стрелы. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении этой работы был разработан программный модуль        

на платформе Unreal Engine 4, и был описан сам процесс разработки. Этот            

программный модуль является законченным продуктом, но с регулярной        

поддержкой его можно сделать конкурентоспособным на рынке. Также        

можно использовать любые элементы этой игры в любом другом проекте          

Unreal Engine 4 или поместить их в Unreal Engine Marketplace, чтобы           

поделиться с сообществом. Были рассмотрены основные аспекты       

разработки игр в целом и на Unreal Engine 4 в частности. Платформа            

показала себя как очень гибкий, удобный и простой инструмент для          

создания игр, не требующий установки дополнительного программного       

обеспечения, и при работе с платформой существенных недостатков не         

было. Unreal Engine 4 постоянно развивается, и довольно часто появляются          

обновления, в которых появляются новые функции и улучшаются старые,         

поэтому некоторые аспекты этой работы могут не совпадать с версией          

последней платформы. 

Работа была представлена на конференции (ПРИЛОЖЕНИЕ). 
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